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��	��_Ô AOV̀$�JKLL]M$����
	��������
�	����I	��	�����C�����X����
	$�N����	@�I����Z�����	����
	���$P���#	�����!$I$C$!$�JKLS[M$�O���
�a�
�	��P	�b��	J�M������������
�	�@�
����������	?�c��	���������������������	�	�	��
�����$�=�������O����	��������������
	�	$�d��������	������V�����	$e��	��#	����I����	�����!	f���_eI!̀��JKLL[M$�V�	�����
	����A����	
���	�����P��
���	���	����A�
	�	
��	�����!	f��_VAP̀$�N����	@�O���
����̂��	�����!	f��$g3H3�hi�j�g,1/+/6/4*3�+,�h-),71*43kl/�,5�(+:.3kl/%&%&m&�n-*+3+,�.:88*.:638<I��������	����A������	����������
	���%&%&o&�p/.,-1,�8,7H/-7q),6�rH8,,-.2,8�/�-/5,�./5H6,1/s�,�8,7H,.1*)37�2/837�+,�./-13.1/�-3�:-*+3+,�.:88*.:638<C�	��	��	�������	�e������	�V	��������[U�\t%&%&%&�u:18/7�+/.,-1,7�,�8,7H,.1*)37�2/837�+,�./-13.1/�-3�:-*+3+,�.:88*.:638<v����������	w%&%&x&�uGy,1*)/7�+,�3H8,-+*z34,5�r./-2,.*5,-1/7{�3H1*+|,7�,�./5H,1}-.*37�3�+,7,-)/6),8�H,6/7�,71:+3-1,7s<$C��������
����
�������������
���f���������������	������������	����
���b��
	$~V�����������	�������������	����������
���������������	����
���b��
	$~V����
���Z
��
	������������������	��������	���	���	�����
�	�$~O�����������
����a�
�	������
	������������	����
���b��
	$~O�������������	�	�����
�b�
	���������������	��������������	���$~��	���	���
���
���������������	������������	����
���b��
	$%&%&x&�h-1,-+,+�6,38-*-4�/:1./5,7�r�-/96,+4,{�7�*667�3-+�./5H,1,-.,7�1/�G,�+,),6/H,+�G��12,�71:+,-17s<~=��	
������B��>������	����
�����	��������������������
������
�����	�
�$~=��������	����������������	��������
������
�����	�
�$~=���	�����
��������	������������	�	�D������������
�	����	��D$~=������������	
�
	���B���������
������
�����	�
�$~=����������	�
���
	��	����	
��������	�
��������$~=��>����	���������	

��������
������
�����	�
�$%&%&�&��/-1,�+/7�H8/4835q1*./7<S$A������	����������
	���������������	�
���b��
	���
��
�����������������	�����
	@�C��	���#	����
����
�����
���b��
������	�
	�	
���#	��� �C�����������	�V�a�
�	���	������	��
���b��
	�K$e���	��	������	��������	����
���b��
	@�����
��	����	�	����������
���� �C��������
	����������
�	������������	���t��c����������������	�����	��	 ���	��������������	������	��	��	�����	��	��	����������� �C
���������	����	��������	����
���b��
	���	���	������������	��[$C���
���	�����	���@�IZ��������	����	���$�C���������	����	�����	�	�����	�	����	 �����
��	���Z
��
	������
���	�����	������������	��� ��������	 ������������$�$C�	���������	��������	���������	���@���	b��
	����
����	����������
�	���	�	���������	��	��	������	��� �C���������
���f�� �C�	������	�����c��
	��	
��	����	����������$



��������	
���������������	�������������
���������	��������������
������	������������������������	������������������������������ ! !"!�#$%%&'()*+�,���������	��������������������������������	�
-�.������������/��������������	�
-��������������������������0��1	��
��������������������2�������3�����	������4�������������������������������5�3���/	�����
�������������������������6�-����/��������������������/�������3��������������������������������������/���	����7-/������������	���������������1��8����������������9��	�����������������/	������������������3����������	��-�����������������������.���	����-�������	����	��-�:�;����
�������
��4��/	��
����������3�����/�����������������������/	����2���<�=���������9������������
�������
������������>���������1>�����9�������������?�3������	-�������������/������������������;�����/�������������������	���������������9��������������������	-�����@���������	-�����3�������������	���
�����������������1������������������������3�������	
������������������������
�����������	��������������
������	����
���������������
���������������1��0��3������4�-	�� ! !A!�BCDEF)GH&IJE�K&�LECHMFLN&�KE)�LEFGCOKE)�PHEQH&DRGNLE)�LED�E)�E'SCGNTE)�KC�&PHCFKNU&QCD�K&�(FNK&KC�L(HHNL(%&H*���/�����+�/�������.������	����������������������V���������/������	V
���������������
�������������������/�����5���	����.������������������/������/������������������
����������������>������/����	>��/��������.������������	�
�������������
�����������	�����������W���������,�����������/�����:�/������.��������������������������������/�����/�����������������������������	�����������������/�����?�����������������/�����/����������������X	����������������������������������������/�������������������9����Y�����	�������������	
���������������	���������������,������>���������Z���������������/���������������	�����������������������/��[����������������
���>���������/�����������������������	�\����������������	���������������������������������>�����������	
����������	�
������ ! !A!�]TNKCFLC�Ê�G_C�)$%%&'()�LE_CHCFLC�̀NG_�G_C�L(HHNL(%&H�(FNGa)�NFGCFKCK�%C&HFNFQ�E(GLEDC)*b����������+�1���������������	-2����������������	������/������	�
���	������������c
�����������������������������������������5����������������/��������������������������������	-2������>����/������	��>�����������������	�
�����������	�����������������\����������������������/������b����������:�1�����0������0��0��1���������������������0�-������������������9�������������
�������
����>������������?>�1���������������������������	-��������/��������
�����������������������������4�������������������1�-���-�1����������������1��0���-��������	
��c�����	������b�������>��������������������������������0��������	�/�0��1	��
����������������0�		�>������	���/������������	�����������������	������������1������������������������������>���������	
����������	�
������������ ! !d!�eCGEKE%EQN&)�KC�CF)NFE�f&T&%N&IJE�NFL%(gK&h*��������	�
��������	�2���������	���������/	�����\/��������V��������������������������������9��������������������	�
��������������
���>������	�2������������	����/�X��������������	������������/��[���������/��9����>�������	�����������������������X	���������	�\��������������������>�������������������������������������������	����������/	�������������/������/����������������������	��i+jkl>���������	����������>����������	�������
��/�>�����/�������������	�����
��V���>������������������W���������<�����	�
������b������
����i�jkl�������/��������������	�������>������	�2����������	�������������i?jkl� ! !d!�mC&L_NFQ�DCG_EKE%EQNC)�fNFL%(KNFQ�&))C))DCFGh*3����������	�
-����������������	�������	�����������������	�/�������������-����������������0�-����������������������
�������������������	�
���>�������	��	��������/�������	�1��0����������	�������������9���-����/�������>����������	������������������>��/���1������������	-���������������	����	�������1�		�����>����1�		����������������\����
���������3����������������	��������������������	�������/������/����������	����i+jkl>�1�������1��0>���������������		-�������
���/�>1�������	�/�����������>�����������/���1����������n��������<������	�
-������i�jkl>�����������������	�1�������������������	�����������������������������i?jkl ! !o!�BCDEF)GH&IJE�K&�LECHMFLN&�K&)�DCGEKE%EQN&)�KC�CF)NFE�LED�E)�E'SCGNTE)�KC�&PHCFKNU&QCD�K&�(FNK&KC�L(HHNL(%&H*@���������������	�
�������������������/������.��������
�������X�������=����������	����������������������������	��>����
����������9���������9����������/�����������������������������>����������	�������������/�����������	�\��������������������������>�����������������	������������/��[���������������/�X�������������������	���������������	���������������������	�������������������������	������������	������
��/�>����������������������������	����������>�/�����������������������	�9����	��
����������/��[���������������������	V
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����������������Lctxr�t{r¦§t��t��a�{�sr�wyzt��vw�]��txr��w�cwyz{t��vw�\t{�r¦§t�vw�Y{t�w��t{w��vr�{w�u§t�yr�vuyr�u�r¦§t�vw�t{�r¦§t�sr{r�s{t�w��t{w��vt��o���w�p���c]�iuyr�u�r¦§t�vw��ty��{�t��vw�zuyrvt��r�rx�yt��w�s{t�w��t{w��vr�{w�u§t�qewyzw���{ux�ryzw��w�fu�z̈{ur���t�erzw��zu�r�iuyr�u�r¦§t�qpkk hoo��vw�n�s{t�{r�r��yr�utyru��vw��t{�r¦§t��tyz�y�r�vw�s{t�w��t{w��vt��o���w�p���c]�ctt{vwyr¦§t�vt�̂w{~u¦t�vw�Y�u�txt�ur�w�cty��xzr��vw�a�ty�wx�r�wyzt�Y�u�tẍ�u�t�rt��rx�yt��vt�_Y�ctxr�t{r¦§t�yr�cr{zr�]v��rzu~r�vt�cty�wx�t�vw��u�w��]y�wyr¦§t�vw�~�{ur��sw¦r��zwrz{ru�}�w���txr�t{r¦§t��t��r��t��yuvrvw_yzw{~wy¦©w��yt����uzt�vr�a��t�ur¦§t�sr{r�r�Y{tzw¦§t�vw�Yw��tr��w��Zu��tYr{zu�usr¦§t�yr��w��usr��vw�a~rxur¦§t�]ªzw{yr�vr��]��txr��vr�_y�sw¦§t��w{rx�vw�]v��r¦§t�w�cu�y�urYr{zu�usr¦§t�yt�ct�y�ux�w�]ªw��zu~w��tr{v�vr�]�{tswry�]v��rzutyrx�Zw�wr{���a��t�urzutyctt{vwyr¦§t�vt��{�st�vw�uy~w�zu�r¦§t�X]v��r¦§t}�̂r«vw�w�iw�wy~tx~u�wyzt�̂t�urxg�vt�c_¬i]d̂ �vt�_Y�RBQB�¥�����!������������
����������������¡�������E�����������F�����������������������F������������!U����
��������������������Lctxxr�t{rzuty�¢uz��̂��ttx��{t�s��ryv�dwr��w{�d{ruyuy��cwyzw{��t��z�w�{w�uty�uy�t{�ryu�uy��z{ruyuy���t{�zwr��w{��t��o�zryv�pyv�c�]ct�swzuzuty���t{��z�vwyz��ryv�zwr��w{��uy�z�w�{w�uty�q�{uxxuryz�euyv��ryv�̂zt{uw��¢uz��erz�w�rzu����



������������	
�������	��	�����	��������	��������	���	���������	��������	��	���	���	���	���	���������������	��	���	����������	���	����������	����������	�������������	��������	��	 �!�����"�������	��	���	������������	��	!����	�����������	�������	#������	��	$������	�����%	��	�����"�������	&���	���	���������	 ����$�������	&�����	���	'����������	���	���	����������	��	������	��	(��)	�������������	��	�����	��	���	�*������	�$��������	��	#������	���	���	+������	 ���������	��	���������	���	#������	�������������	��	���	�������	���	�*�����$�	�����	��	���	��������	�����������	(�������	'����������	������������	��	���	��������	�����	,���������%	-�����	���	#�����	.�$��������,	��	���	� /.�0#	��	 �!12	34567897:;4<=	47	9;8;	8;	>=9:7?@=	47AB=47C	87	D9;7	E;4FB4=	F6G;9B=9GHICBA=J12K2	LM7CB7?@=	87	;:G9;N7IBCB878;	8=F	N978678=F	G=9	ABAC=F	8;	;F<68=F	FB:BC79;F	A=:	I7F;	4=F	878=F	8=	OB4BF<P9B=	873A=4=:B7QR�	�����*��	��������%	$����������	S��	�	��������	��	!����	�T�	������	������	��������	�U"����	�����	V���W	����	�����	���������	�����	��������������	��	���	�����XT�	S��	������	����������������	����	�	������Y�XT�	��	������Z�����%�����	��������	[	�����������	��	�������������Y��	��	�����������	��	�����XT�	�V����W\	(����]���	��	'��$������	��	���̂	��	 �_�	������	S��	��	��"��������	���	������V���%	�]��������V���	�	������������������	�	���	$�����	��	�������	�	�	���	������̀����	������$�	��	�������	���"��W	(�����	�����	S��	��,�������������	���	���$������	������������	�	�����a�����,%���	�	�������	�����	��	���$�����	����]����	��	S��	�	���������������%	���	��	����	������$�	��	�%̂b	��	�����	��	�������	��	����������W	'����%	��	���������	��	���a���	����������	�����	��	�������	����������	���	����	$����	��	������XT�	��	���$�X��	[	����������	�	��	��a�%	��	������	�������$��$������	��	���������	�������$�	��	��a�W12K2	3M7C67<B=4	=>	<c;	N97867<;Fd	;:GC=e7IBCB<e	I7F;8	=4	OB4BF<9e	=>	3A=4=:e	87<7Q �	���	��������	�����*�%	��	��	���������	����	���	!����	��������	�����	��$�	�	��"���	������	���������	�����	��	����	����W	0���������	��	�����	��	�����������	�	��������	������	���������	���	���������	�)����%	����������	��	���	���������	��	��$����������������Y�����	��	���	��������	���������	��	�����	���������W0��	'���$���	(�����	��	 �_�	���̂	���������	����	������������	S��������	&���	���������%	��������������	���	���������������	��$�	������	�����	����������	$�����	���	���	������$�	����������	��	���"��	����������W	 �	����	������	����,�*�����	��	������������	���	����������	����$�����,	&��	���	������	������	��	��������	����$���	&����	���	����������	���������%	&���	�	������$�	&�����	�Ŵb	��	�����	����������	��	���	���������W	0���%	���������	��	���	�����	��	����	�����	���������	����������	��	�����	��	���$�����	���$����	��	���	���������	���	��	���	�������%	��	�����	��	���	��$��������	�����	�����������	���������	��	���	�������W12f2	LM7CB7?@=	87	A7G7AB878;	8;	7<97B9	;F<6874<;F	I7F;787	4=F	878=F	8;	7A;FF=	Egh3iJQ.����	�	���	��a���%	�	�#�!	������	�����������	��	������	�V����%	!�������	��	�������Z�	�	-���]���	�	+��������	����������W	R��	U������	�����	����	��	�������������	��	�����%	�������������	�U�����	���$����	��	���������Wj���	������������%	�	�U����	���$���	��	����������	S��	�������	�	�����	��	�����XT�	�V����	������	���������	������������	��	�������	��	�Wk	�����	��	������	"V����	�	�Wk	�����	���	V����	��	�������Z�	�	-���]���	�	+��������	����������W12f2	3M7C67<B=4	=>	<c;	A7G7IBCB<e	<=	7<<97A<	F<68;4<F	I7F;8	=4	7AA;FF	87<7	Egh3iJQ#����	���	���������%	�#�!	���������	��������	��	�����	���������%	!������	��	����������	���	-������	���	+��������	����������W	 �	���	����	��$�	�����	��	���	������%	�����	&���	����	���"���	��	����������W	j���	��������%	���	����	���"��	����������	&��	��������	���	������	��	�����	���������	���&�	��������	��	��������	�������	��	���	���	�����	���	���	�������	���	�����	��	����������	���	-������	���	+��������	��	��������W12l2	mBF<7	8;	;M;4<67BF	G79A;9B7F	A=:	=6<97F	B4F<B<6B?n;F	87	9;NB@=	56;	C;AB=47:	ABAC=F	8;	;F<68=F	FB:BC79;FQ'	�#�!	���	����"�����	���	������	��������Xo��	S��	��������	������	��	�������	��	�����XT�	��	�����������%	����������p������	����	���$�����V����W	'	�a$��	���$�����V���	����������	�	q��$��������	��	'$����%	����"��	�	j����%	��	�������	�����Y�XT�	��	�����V����%	��"����Xo��%	����Z�����	�	���r����	��	��$������XT�W	R�	�����	���	����������	�����p������%����������	�	����"���XT�	���	��	�������	#���������	��	�����XT�	��	����"��%	�������	������	�	s��"��%	��	�a$��	�����������	��	��"�������%	���������	��	������	��	����"���XT�	�	���������XT�	��	rU���	��	���$��	�U"�����	�����"�����	����p�����W.����	���t%	�	�#�!	�������	�	����XT�	��	'( ��#�	�	���	����"�����	���	��������$��	S��	����	�������XT�	�����$�	������	��	�����XT�	��	�����������W'	�#�!	����������	��	�Wk	�	�Wk	_]���	���	j��������	��	-�"�����XT�	����	�	.��Z����	
����������	��	 ��̀����	������������	��	�Wk	�	�Wk	����	�����Y����	��	������	#�������	��	�����XT�	��	!����	��	�������	�	���	#����V���	����	��q��$��������	��	u$���W12l2	mBF<	=>	;M;4<67C	G79<4;9FcBGF	vB<c	=<c;9	B4F<B<6<B=4F	B4	<c;	9;NB=4	<;7AcB4N	FB:BC79	F<68e	G9=N97::;FQ�#�!	���	�����"������	&���	�����	������������	&����	��$�	�������	���������	������	��	�������W	'�	���	���$������	��$��������	���	���	�����"�������	&���	���	q��$��������	��	'$����%	����"��	���	j����%	��	���	����	��	��������%	��"���������%j�����	���	��.	�����������%	���	��������	���r����W	'�	���	�����������	��$��%	&�	�����	���	���	�����"�������	&���	���-�����	#������	��	���������	��	����"��%	�������	������	���	s��"��%	��	���	��$��	��	��"�����	��������%	���������	���



���������	���

�������	��	������������	��	����
�������	������������������������	�����
����	������������������	�����������������	����� !"�����	��������

���������	��

��	����#�������������������	���������	�����������	�	�������������������	����$���	���	��%�����������&���������'�����	��(��
�������	�)���
��*��
����������������	�'��������������$���	���	�����
��+�����������������,�����������
�����������	�������	����*���
���	������
�������	����	�-	�#���������.#����/0�12345673859:;�4;�3<67=;�47�>=?4@8;A�BCDE�4;�>@>F;�47�7A824;A/0G0�12345673859:;�4;�3<67=;�8;85F�47�>=?4@8;A�BCDE�7�45�42=59:;�4;�>@>F;�47�7A824;AH�>;6�I5A7�3;�4787=6@354;�3;A5=8@J;A�K0L�;2�/0L�MG0L�>@>F;NH�GK0L�MO0L�>@>F;NH�G/0L�M67A8=54;�@387J=54;N�7�PG0L�MP0L�>@>F;N�4;�Q7>=78;RS7@�30L�TUVOWWXH�47�OU�47Y5=9;Z[����
����������������	��	�����$�\�*��
������	��	��]̂ ����������"�����_����,��̀������a������������"�����
�	����\*��
������	��	��]̂ �������	����	�������������&�������������������������
�������
���������������$b�\��	�����������c������$����*'���������d��������e��������������f���*'�������)g�\�$+���������������c����hi����
�������	���������������
�j�hi�����	����j�����������	�
�)g�\�e+�[����
������������������
�	��������������������	#�
#��������_	�����	��������	���c��������������������	�����������#���������������	�
��c����	��$�\�*�]�c����	����\�*�]�	���̂��������"�����_����,��̀������a�����������"�����
�����	�������*'����������	��	���k�"�̂��������	��	�������#����	�����������d�������
�	�������c����������������������������������c����#�����������������	d#��������	��	��/0G0�l2A8@m@>58@;3�;m�8n7�8;85F�326I7=�;m�BCDE�>=74@8A�534�;m�8n7�42=58@;3�;m�8n7�A824o�p=;J=5667H�I5A74�;3�5=8@>F7A�3;0K�;=/�MGA8�>o>F7NH�GK�MO34�>o>F7NH�G/�M@387J=5874�65A87=N�534�PG�MP=4�>o>F7N�;m�Q7>=78;RS7@�3;0�TUVOWWXH�Y5=>n�OU8nZ'���������������'�����	���	����$��*��
�����]������������	��	���	��*��
�����]������������	��	�"����������	�,�������	��a������������"�����
���c�������������&�����q��������������

�
���
���c������	������������
��$b�\��	���������$����*'�������������#���e��������������f���*'�������)g��\�$+��	���	�����������c������	�����������	��������������	�
�������
�j���	�)g���e+��'������������������������	����	�����������#�
�������	����

�����	��
������������	��������������������	�
����#������������	����$��*��
�����]������������	��������	��*��
�����]�����������	��	�"����������	��,�������	��a������������"�����
�����	�������������	��	������#�����'�����	�"��������*'�������������#���������������������	���	��	��c����
����		��������	������������
�#�
������������	�/0O0�Y78;4;F;J@5�28@F@r545�3;�>sF>2F;�4;A�>=?4@8;A�BCDE�45A�23@4547A�>2==@>2F5=7AZ��������hi�������t�����)�*'�+�k���	��������������
��������������
���������������	��������	�hi���������
���c����������	�����#�������	#�
#������������	�������������
�����������
�������
�j����������������
�hi��u�	���������	����	#�
#������[��̂
��
�������*'���������
�j������v�	���������
�����
���������	���������c������$��*'�����w�����������	������������
���	���c�����	x�������������������	������������	��	i����#���v��������������	x������������������������d������������	�������������
�����������������������i�����	�����̂���������������������������	���t������	�
���������	����t��������#�
��hi����������	�������������
���������u�����	�������������j�̂#�
������u��#����������������	�������������
���/0O0�Y78n;4;F;Jo�2A74�m;=�8n7�>5F>2F58@;3�;m�8n7�BCDE�>=74@8A�;m�8n7�>2==@>2F5=�23@8AZ'���	���������������������

�������������	�������������	�����������	�q�����
�����	�������������
����	���'���������
��
���������������������������'����*'���������
��
�����������	�������	���
��y����	�������
�������c������������	��	���*'�����w�����������
����	������
����	����������	�����������		���v�������
����������
�������������������
����	���'��������������������������������	������������	��
���	��#����������	�����	�
���������	��#�����������������#�
����	��������������
����	���������������	��
�������#�������u���#����������������
���	��/0P0�1;=65�>;6;�;A�4;>7387A�m;=56�>;3A2F854;A�A;I=7�5�678;4;F;J@5�47�>sF>2F;�4;�3<67=;�47�>=?4@8;A�BCDE�45A23@4547A�>2==@>2F5=7AZ%��������
�j��������	�z����������
�����
������#���	����������	����	#�
#�����������	̂
������d���������
�v�#�������������������i���������������u��#�����������������������������	��c��	������	�j�hi���������
���/0P0�{=;>7AA�2A74�8;�>;3A2F8�8n7�875>n@3J�A85mm�5I;28�8n7�678n;4;F;Jo�m;=�>5F>2F58@3J�8n7�326I7=�;m�BCDE�>=74@8A�;m�8n7>2==@>2F5=�23@8AZ��������#������	��������

������#����������	�����������	#�
#��������������������	������������
����	���	�
�j�������

���	���
���������������������������������
���������������	����	��c��	��������
�������	�j���	��������
��������GW0�C;6p5=59:;�>;6�>@>F;A�47�7A824;A�47�=7m7=|3>@5�3;�7Ap59;�72=;p72GW0G0�B}76pF;A�47�>@>F;A�47�7A824;A�7}@A87387A�76�@3A8@82@9~7A�47�=7m7=|3>@5�4;�BAp59;�B2=;p72�47�B3A@3;�E2p7=@;=�>;642=59:;�7�7A8=282=5�A767Fn5387A���p=;p;A85Z



���������	�
����������
������������������������������������������	����	���������������	�����������������	����������������	�������������������������	���������������������������������	�������������������� ��
�����!	����"�������������������#��������������������������������$������%����!&'()� ��
�����!	���������#����������������������#�������������*���#��*���������!+'�$������%()� ��
�����,�������-������������'�����������������������-�����	�*���#���*��������.�������%����'��	%�/�����-**)��!+'�$������%�/������0�11�%����()� ��
�����2������3��	��4����������������������	53����������67��������	5'���������������	53���������������	���������������������������������8
�	����9�:�+';�����������������������	<�����$4�������� ��
�(�����������������������������������	����������������������������������������������	����������=�	�����$>�	���� ��
�(�����������������������'���������.,�����������?������%�@�19���'	�������%�,�������$���@.A�(�����#���	�����������������������������������	��������BCDBD�EFGHIJKL�MN�LOPQR�ISMTSGHHKL�UVOW�LVHVJGS�QPSGOVMX�GXQ�LOSPYOPSK�MNNKSKQ�ZR�SKNKSKXYK�VXLOVOPOVMXL�MN�OWK�EPSMIKGX[VTWKS�EQPYGOVMX�\SKG]��		�"���������
�%����"����������#�����
����#��������������������#��	����	�����������	%�����#������������������������	�����������	��#�������������������������������"��#�����	������	���'����	��������������������������'�������������	��#������� ��
�����!	����"�������������������#��������������������������������$������%����!&'()� ��
�����!	���������#���������������������#�������������*���#���*���������!+'$������%()� ��
�����,�������-������������'�����������������������-�����	�*���#���*����������������%�����'��	%�/�����-**)�!+'�$������%�/������0�11�%����()� ��
��2������'��	��4���������������������	53����������67���������	5'��������������	53���������������	��������������1�����������������#��9���+;'�������	����$4�������� ��
�(�6��������������������	�������%�������������%�����������"��#�����	�������������������������#��2��#��	�����$>�	���� ��
�(�6�������+����������'����������,�����������?������%�@�19����'	�������%�,�������$���@�A(�����	���������#��������%����������#��	����BCD̂D�_MHIGSG̀aM�YMH�MZbKOVcML�QK�GISKXQVdGTKH�QK�YVYJML�QK�KLOPQML�GXeJMTML�KFVLOKXOKL�KH�VXLOVOPV̀fKL�QK�SKNKSgXYVGQM�ELIG̀M�EPSMIKP�QK�EXLVXM�hPIKSVMS]����������������i���
�������������������������	����������������������������j+��������#���	������������������	����������k��������'���������1�:�+';����������k����=���l������!�������������������	����9�:�+��	�����'������;�����m��m����������������
�	
������������������������	�������������#���	���������������������#����������n��������k����������������o��������������������
�������������
�������
����������������	�������	���
��������������p�������	��������
���m��������������������������������������<��������������i���
����������	������������������	��������������������������������������	<�����$4�������� ��
�����%�4�#��	����'��������(�.������������i���
����������������������������������������p������������������������������������������������	����������������������������������o��������������������	�������#�i������
���	�p�����������������������������������)��=�	�����$>�	���� ��
�����%(�.������������i���
������������	��������������������������p�����������
�����������������	�������������������������������	�����������������������������������8�����������������������������������������	�����������7�������������������������p�������������������������������������p��������	��������
��������	�p�������
�������������
�����������������������������������
�	
�������������	���������������	�BCD̂D�_MHIGSVLMX�UVOW�OWK�VXOKXQKQ�JKGSXVXT�MPOYMHKL�MN�LVHVJGS�LOPQR�ISMTSGHHKL�MNNKSKQ�ZR�SKNKSKXYK�VXLOVOPOVMXL�MNOWK�EPSMIKGX�[VTWKS�EQPYGOVMX�\SKG]!�
����#���
���		���i����
�������#�����������������%�����	%�m!����������������	����	���������������#������#��������#��1��+;'�����������������������=�����%�����!������#%�����������	�����#��9���+;'m�����m'����������#����
�	����������������������	������������	��q�		���������������������q���������#���������������"��#��#���������%��������������	�����
��������������#����	����
�����	%��������	���	����	�������m��������������
���#����#�%��������	����"��#��#���i����
�������#���%�	����������	��������������
����������������	%�������	����$4�������� ��
�����%�4�#��	����'��������(���#��������������������	���i����
�����������������#���������	���������������#��#����������	���������		�����	��#�		����������#������#������������������"�		�����#�����������������������%�������
���	�p���#�����������������#�����	��������������)���2��#��	�����$>�	���� ��
�����%(���#��������������������	���i����
�����������������#����"#���������������#�������������������������#��������%����������#��	��������#������������������������������#����������������	%������#��	��������������	���������������	�	����������
��������������������	���	����	�������������������#�������������������#��������	������������	�����������������	���
�	�������BBD�ELOeTVML�KrMP�sMSHG̀aM�KH�hKScV̀MBBDBD�K�BBD̂�tMYGVL�QK�KLOeTVM�KrMP�NMSHG̀aM�KH�LKScV̀M�uvPGXQM�GIJVYecKJwxGIG�yzz�{�|SMOMYMJML�QK�_MMIKSG̀aMxGIG�yzz�{�xMQKJM�QK�|SMOMYMJMBBDBDBD�EXOVQGQK�MXQK�ML�KLOPQGXOKL�YMHIJKOGH�G�LPG�NMSHG̀aM]6���	������������	�BBDBD̂D�|SMOMYMJM�u|}s~�HeFD�BCC��w]



������������	�
	���	��������������
����������������	��������������������������������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�2,*'�3$4'*'�-)�56/)%��������7������	��879:;��<=���>>?@A!��������B���������������������������������
����������������	���������C�������������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�56/)%�D,$+)��������7������	��879:;��<=���>>?@A!��������E������������������������
����������������	���������F�	���������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�56/)%�G%1��������7������	��879:;��<=���>>?@A!��������E�������	��������������
����������������	�������������������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�-,�56/,��������7������	��879:;��<=���>>?@A!��������E�����������������
����������������	���������� ����������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�-)�H%*-I,��������7������	��879:;��<=���>>?@A!������������ ���������������
����������������	���������
��	�����������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�-)�H'*#%'1-)��������7������	��879:;��<=���>>?@A!�����������
��	����������������
����������������	������J����	����������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�-)�K,*-)1'��������7������	��879:;��<=���>>?@A!�������������	���������������
����������������	������C�	�����������������������������������������	����������������� �!"#$%&'()*+,�-)�./0,1'/�-)�D)1'/��������7������	��879:;��<=���>>?@A!����������	�����



������������	
���������������������������������������������������������������������������
������� !"#$%&'()�*&�+,-).$,�*)�/0(1)�����2��3
��������43567���8���99:;<������2�=���������������������	
��������������������3���>�����?������������������������������������������������������
������� !"#$%&'()�*&�+,-).$,�*&�@&'$.A$�*)�B$,(&.)�����2��3
��������43567���8���99:;<������2�=����>����������������3�����������
�C���������������������2�������������3�����������
�C������������������������������������	���D�����
���������
>����������
��������E����������
��
����������F>���43567���8���99:;<����2�=���������
�C��������	���=�2�C��
�G	��������H��I��
�����
J�
���������������������
���������G����������>��������������������������	���D�����
���������
>�������H��I��
�����
J�
���������������������
�����������G����������>��������������������������	����D�����
��������
>����K�$-)%#$'L$%&'()�*),�&,("*$'(&,�&%�&,(0 M)�N�$,,& "!$*)�$(!$AN,�*&�"%�*M,#),M(MA)�*&�O)!%$P1)�Q"&�M'(& !$"%$�&Q"M#$�*&�&,#&-M$.M,($,�'$,�0!&$,�*&�O)!%$P1)�#$!$�$�*)-R'-M$�&�'$�0!&$�*&�BMR'-M$,�*$�+*"-$P1)S�&%�-$*$'TA&.U-M-.)�&,#&-TOM-)S�-))!*&'$*),�#&.)�#!)O&,,)!�!&,#)',0A&.�*&�-$*$�"'M*$*&�-"!!M-".$!�&�$#)M$*),�#&.)B))!*&'$*)!�*)�B"!,)V+,($�&Q"M#$�*&�#!)O&,,)!&,�$,,& "!$�)�$-)%#$'L$%&'()�("()!M$.�*&� !"#),�&,#&-TOM-),S�$,,M%�-)%)�$�,"#&!AM,1)&�$#)M)�W,�$(MAM*$*&,�*&,&'A).AM*$,�'$�,"$�0!&$�#)!�()*$�$�("!%$V�K�$-)%#$'L$%&'()�*)�(!$X$.L)�*&,&'A).AM*)'),�.)-$M,�*&�&,(0 M)�N�!&$.MY$*)�#)!�()*$�$�&Q"M#$S�&,($'*)�),�*M$,�*&�M%#.&%&'($P1)�*$,�$(MAM*$*&,�!&,&!A$*),')�L)!0!M)�,&%$'$.�*),�*)-&'(&,�#$!$�$,,& "!$!�$�*M,#)'MXM.M*$*&�#$!$�*&,.)-$P1)�$),�&,($X&.&-M%&'(),&*"-$(MA),VK�O."Z)�*&�M'O)!%$P1)�&'(!&�&,("*$'(&,�&�&Q"M#$�N�$M'*$�,"#)!($*)�'"%$�#.$($O)!%$�*&�&[.&$!'M' �*&�'$("!&Y$%".(M*M!&-M)'$.V�+ZM,(&�"%�&,#$P)�'$�%&,%$�#.$($O)!%$�#$!$�-)%"'M-$P1)�-)%�),�)!M&'($*)!&,�-))#&!$'(&,V���H��I���
�������G���������������������>�\������]���������������
��	��G�����
>����
�����	��
�����B))!*M'$()!�O)!�&$-L�,"X̂&-(S�_M(L�(L&�-)..$X)!$(M)'�)O�(L&�-)"!,&�̀M!&-()!V�aLM,�(&$%�)O�(&$-L&!,�M,�!&,#)',MX.&�O)!("()!M$.�,&,,M)',�_M(L�(L&� !)"#,S�$,�_&..�O)!�(L&�,"#&!AM,M)'�$'*�,"##)!(�()�(L&�$-(MAM(M&,�*&A&.)#&*�Xb�,("*&'(,�M'(L&M!�$!&$V�c)!d�*&A&.)#&*�M'�,-L)).,�M,�$,,"!&*�Xb�(L&�_L).&�(&$%V���,#&-MOM-�*$b�M,�,-L&*".&*S�M'�$..�(&$-L&!e,(M%&($X.&S�()�#!)AM*&�(M%&�O)!�)X,&!A$(M)'�$'*�#$!(M-M#$(M)'�M'�(L&�,("*&'(,�$-(MAM(M&,�M'�,-L)).,S�_M(L�(L&�-.$,,&,$'*�-LM.*!&'V�aL&�&Z-L$' &�)O�M'O)!%$(M)'�X&(_&&'�,("*&'(,�$'*�(&$%�)O�(&$-L&!,�M,�$.,)�,"##)!(&*�Xb�$'&[.&$!'M' �#.$(O)!%�_M(L�%".(M*M!&-(M)'$.�-L$!$-(&!M,(M-,V�aL&!&�M,�$.,)�$�#.$-&S�M'�(LM,�#.$(O)!%S�*&*M-$(&*�()�(L&-)%%"'M-$(M)'�_M(L�(L&�-))#&!$(M' �(&$-L&!,V���f��g
������
������
����������h��i�
������
�����>����������������������������������������j�������	���D�����
���������
>���
������>�����
��������G�
���������������f���������h���������������>���������������������
������
������
����������	���D�����
���������
>���7�	����������
��������������������������
��
��������������j�������	���D�����
���������
>����43567���8��99:;<����f��=�
��
������������
�������������h��g
������
������
����������	���D�����
���������
>����4�C
�	��J
�����
���������������������
��������
�����
�<���f�2�������h��g
������
������
����������	���D�����
���������
>����4�C
�	��J
�����
��������������������
���������
�����
�<�D��8�
�������
>���
��
������C����
������]��	��G��������k�����>�����4�������
\���
���G
��
�����	�����\��
�	
����<i���D�i�� �����������������C����������E��
����D������������ ?��	�
��3
�����������D3
���������l��� m�C���������3
�����������D�3
���������E������������� in����������
>����D�in���]�
:��	�\�
�opqrp�stuvrp wxqyzpt{|}~��{�s��~vp���r�{y �q~�{��~qp��~ �p��pq{vp}~�{t������s��o{�}qp�~�{t��r�|�rp���p ��



��������	
����������	
�����	��� �����
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� ������
���	���� ����������� ���
����������������	 �!��"�#����
��
�	����	
$�	�������
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
�	�����
�#
��	���
��
&'()�� *+��	�
������������
,�#���� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(0
��
$�	��
1$����#���%�	2 �����		���
��������
���!��"�#���� ���%�������
�#
&'(
)��
�	�����
�#
��	���
��
&'()�� *34	�/��
����
����!�������
���5� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���!��"�#���� ���%�������
�#
&'(
)��
�	�����
�#
��#���	������*3���
4	�/��
����	����"� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
��-�������! !��� ���%�������
�#
&'(
)��
�	�����
�#
&'(
)����
����	���
��	��� &0����
���#������	
)������ �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(*
��
$�	��
1�������2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
6�"����	������! !��� 77����
��#8�����	
����	��	����
,��������!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
6�"����	������! !��� 774	�/��
�������!���
)��9 �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���!��"�#���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
6�"����	������! !��� *3����
��
)��#���
)��9
��/��������	 �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(+
��
$�	��
16��
�!���2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
&'(
)����
����	���
��	��� 73���
����
����	����
��!����������!�
����	 �!��"�#����
��
�	����	
��$�	�
�
�	����
�������
��%� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��#���	������
�	�����
�
����������� 7:���
����
6����	��!��� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���!��"�#���� ,�����������
�#
&'(
)����
��
��	���
��	��� *&����
���������������������	
��������#���� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��#���	������
�	����� 7*����
��
)8�
,�����!�������
��6����
6����	 �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(*
��
$�	��
1�������2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
���#����6������������ 7;����
<�������������	
=�#8� /��!� �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���!��"�#���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��#���	������
�	����� *>����
�����)���%�
�"��?���$����� �!��"�#����
��
�	����	
$�	�������
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��!���9����
�
��	�������#����
)��������� *:����
��!�����)�	��
����	�������� �!��"�#����
��
�	����	
$�	�������
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
��	�����	���
�
�����!�@	A�����@	 7&)��������
�����������
��	6����	 �!��"�#����
��
�	����	
$�	�������
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#
&'(
)����
����	���
��	��� *>����
��
,�9�������	
��	6����	��/�B���B�� �!��"�#����
��
�	����	
$�	�������
�
�	����
��	���
�����		���������
��
�������� �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��!���9����
�
��	�������#����
)��������� 73����
�����������	
����!������������	 �!��"�#����
��
�	����	
��-���
.�/���
��
$�	��
�
��&
�'(&
��
$�	��
1��/����2 �����		���
��������
���	���� ���%�������
�#
&'(
)��
,�����������
�#��#���	������
�	����� 73��	�
����
,�"�	���������
���#���� �!��"�#����
��
�	����	
��6���� �����		���
��������
���!��"�#���� ,�����������
�#
��	���
��	���
�
$�������
�������!�@	A4�!�@	 *:4	����
���5��$������
������� �!��"�#����
��
�	����	
������� �����		���
��������
���!��"�#���� ,�����������
�#
�����!�@	C
D�	� ���
�
�	����	6�����	 *:����
��
,����	��#����
)�	��������� �!��"�#����	
��
�	����	
$�	��6�� �����		���
��������
��-�������! !��� ,�����������
�#
D�	� ��� *;����
��)��������
�����!���� �!��"�#����
��
�	����	
��$�	� �����		���
��������
���!��"�#���� ,�����������
,?�!��	
�
,���������	
������	1�����!�@	E�����@	2
�	�����
�#
)������������"������
�
���#����
��
�����		���	 7:����
��
,����	)��9 �!��"�#����
��
�	����	
��6���� �����		���
��������
���!��"�#���� ,�����������
�#
��	���
��	���
E
$�������
�������!�@	A
�����@	 *+����
��
�� �����������	 �!��"�#����
��
�	����	
������� �����		���
��������
�� ,�����������
�#
��	���
��
��	���
��	���
1*(
�����2
E�����!�@	A�	����	
6�����	 *:



���������	��
 ���
������������������������������������������������ ���
���������������������
���� ��������������
����������
������ �
������������������������� �!��������
����������"�����
�
#�$%���&��� ��������������#�������������'�(�����&���)�*������������������&��� +,���������
���������������������������� ���
��������������������-���
��
� ��������������
����������
������ !��������
���%���&��� ./�0�1���2
����������1��3�
����� ���
��������������������-��� ��������������
����������
������ !��������
�����������)�1��������������
�
#�$����&����.4����� .,��������������������� ���
��������������������-��� ��������������
����������
������ !��������
�����������)�1��������������
�
#�$�����#��.4����� 563��������!
0����������7�8��� ���
������������������9���:�	����-���
 �������������
����������
������ 2�
�������������#�����������
��;�� +<��������������
�!�����������������
������������������-���
�
� ��������������
���������1������-�
��!��������
�����%
�������� �������������7���������!������
�������
�
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